
 
    УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ Хребтовская школа на  2020-2021 учебный год 

 
 ФГОС ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 -9 класс 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 2020-2021 учебного года муниципального казённого общеобразовательного учреждения Хребтовская школа, 

реализующего общеобразовательные программы основного общего образования. 

 

      В 5-9 классе МКОУ Хребтовская школа реализуется  образовательная  программа    основного общего образования   на основе 

федерального государственного образовательного стандарта. 

   Нормативная база реализации учебного плана основного общего образования  обеспечивается следующими документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (далее ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее ФКГОС) (для VIII-XI классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС начального общего образования); 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011); 



Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования)  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897). 

- Примерные основные образовательные программ основного общего образования.  

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 - Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

-Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015года №  81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях», 

- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

- Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки России О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255); 

- Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(от 12.05.2011 № 03296); 

- Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № 

МД1552/03 

- - Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования 

на родном языке”. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от17.05.2018 №08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с 

ФГОС». 

- Устав МКОУ Хребтовская школа 



- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ Хребтовская  школа  на 2015-2019г  

1.2. В образовательной программе школы определены следующие цели: 

- обеспечить образовательный процесс, предусмотренный учебным планом школы, в соответствии с региональным учебным планом 

образовательных учреждений Красноярского края; 

-создать условия для развития креативной личности, имеющей социально-позитивную позицию и способной к адаптации в постоянно 

меняющемся окружающем социальном и природном мире, в соответствии с Концепцией школы; 

-создать условия для раскрытия способностей каждого ученика ; 

-создать условия для успешного внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального образовательного стандарта основного общего образования (V- VIII класс) и для подготовки к внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта основного (IХ класс) и среднего общего образования. 

МКОУ Хребтовская школа реализует  в соответствии с указанным статусом следующие образовательные программы: 

начальное общее образование (1-4 классы); ФГОС НОО 

основное общее образование (5-9 классы), (ФГОС ООО); 

среднее общее образование (10-11 классы). 

1.3 Учебный план образовательного учреждения (организации) на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 и предусматривает: - 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для V-VIII классов; 

1.4 Учебный год начинается 01.09.2020г. Для профилактики переутомления предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул в календарном учебном графике. V-VIII классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период). Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.Учебный план на 2020-2019 учебный год. Основное общее образование 5-8класс ФГОС 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен 

превышать: 

- для обучающихся V-IX классов – не более 7 уроков. 

Между началом занятий кружков и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 

45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): 

-в 5 классах – 2 часа; 

-в 6-9 классах – 2,5 часа. 

1.5. Продолжительность учебной недели в 5-9 классах - 5 дней. 



Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 8.30.В целях реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

-при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при проведении учебных занятий 

«Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-9 классы), «Информатике и ИКТ», «Физике» (во время проведения практических 

занятий) при наполняемости 7 классов 25 и более человек. 

1.6. Для реализации образовательных программ используются: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки России от 31.03.2014 № 253); 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию 

1.7. Во 5-9 классах установлена 45-минутная продолжительность уроков. 

Перемены от 10 до 20 минут: 

1 перемена 10 минут 

2 перемена 10 минут 

3 перемена 20 минут 

4 перемена 20 минут 

5 перемена 10минут 

6 перемена 10 минут 

Расписание звонков: 

1 урок 8:30 – 9:15 

2 урок 9:25 – 10:10 

3 урок 10:20 – 11:05 

4 урок 11:25 – 12:10 

5 урок 12:30 – 13.15 

6 урок 13:25 – 14:10 

7 урок 14:20 - 15:05 

 

 

 

Предметные 

области 

предметы Количество часов в неделю        

  5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 

    Обязательная часть           



Филология Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 105 3 102 

 Литература 3 102 3 102 2 68 2 70 3 102 

 Иностранный язык  

(английский язык) 

3 102 3 102 3 102 3 105 3 102 

 Второй иностранный язык  

(немецкий  язык) 
34 1 34       

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык 0,5 17 0,5 17       

 Родная русская 

литература 

0,5 17 0,5 17       

Математика и  Математика 5 170 5 170       

 Математика (алгебра)     3 102 3 105 3 102 

 Математика (геометрия)     2 68 2 70 2 68 

            

 Информатика     1 34 1 35 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 68 2 68 2 68 2 70 2 68 

 Обществознание   1 34 1 34 1 35 1 34 

 География 1 34 1 34 2 68 2 70 2 68 

            

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 68 2 70 3 102 

 Биология 1 34 1 34 1 34 2 70 2 68 

 Химия       2 70 2 68 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 35   

 Изобразительное 

искусство  

1 34 1 34 1 34     

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 35   

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 70 3 102 



жизнедеятельности 

 Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 
     1 35 1 34 

Количество часов обязательной части 27 952 30 1020 29 986 30 1050 31 1054 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 34   2 68 2 35   

Физическая культура,  1 34   1 34 1 35   

Обществознание            

Биология       1 34     

Математика            

Черчение        1 35   

Элективные курсы  1      1 35 2 68 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при «СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» №81 

от24.11.2015г 

29 986 30 1020 31 1054 33 1155 33 1122 

К финансированию  29 986 30 1020 31 1054 33 1155 33 1122 

 1.8. Формы промежуточной аттестации:  

В форме контрольного мероприятия: 

- по русскому языку диктант или  тестовая работа; 

- по литературе в форме тестовой работы 

- по математике в форме контрольной работы 

- по математике (алгебра) в форме контрольной работы  

- по математике (геометрия) в форме контрольной работы  

- по иностранному языку в форме контрольной работы; 

- по истории в форме  тестовой работы 

- по обществознанию в форме тестовой работы 



- по биологии в форме  тестовой работы;  

- по географии  в форме тестовой работы 

- по физике в форме контрольной работы 

 

Промежуточная аттестация может проводиться в иных формах, как ВПР, годовая отметка  и другие формы; 

5-9 классы 
Классы Предметы Формы проведения промежуточной аттестации 

5-9 классы  Русский язык Тестирование 

Литература  Тестирование 

Родной (русский) язык  Тестирование 

Родная (русская)  литература  Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Немецкий  язык (6 класс) Тестирование 

Математика (5-6 классы) Контрольная работа 

Алгебра (7-9 классы) Контрольная работа 

Геометрия  (7-9 классы) Тестирование  

История России (6-9 классы) Тестирование 

Всеобщая история (5-9 классы) Тестирование  

Обществознание (6-9 классы) Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия (8-9 классы) Тестирование 

Биология Тестирование 

Музыка (5-8 классы) Творческая работа 

Изобразительное искусство (5-7 классы) Творческая работа 

Технология (5-8 классы) Тестирование 

Физическая культура Тестирование физической подготовленности/ 

творческая работа 

Основы безопасности жизнедеятельности  Тестирование  

5 классы Основы духовно-нравственной культуры народов России Тестирование 

 

 



 


